Сводка

Монитор HP EliteDisplay S270c с диагональю 68,6
см (27"), с изогнутым дисплеем
Оцените преимущества изогнутого экрана.

HP Elite S270c — первая
серийная модель мониторов HP с
изогнутым дисплеем. Экран с
диагональю 68,6 см (27")
облегчает восприятие
периферийных участков
изображения и обеспечивает
эффект полного погружения.
Транслируйте содержимое с ПК и
мобильных устройств по-новому.

Расширьте свои возможности.
● Изогнутый экран с разрешением 1920 x 1080 Full HD1 отличается расширенным полем обзора (по
сравнению с плоскими FHD-экранами 16:9 того же размера) и значительно повышает качество
зрительного восприятия.
Высокое качество изображения при подключении к любому устройству.
● Благодаря простому подключению через MHL можно мгновенно передать изображение со смартфона или
планшета на большой экран, при этом поддерживая мобильное устройство заряженным и готовым к
работе2.
Насладитесь звуками и изображением в полной мере.
● Широкий угол обзора и четыре динамика DTS Audio с естественным звучанием и усиленными низкими
частотами обеспечат полное погружение в мир мультимедиа.
Особенности
● Устройство порадует вас стильным дизайном: черно-серебристая цветовая гамма, тонкий корпус и
впечатляющий экран с разрешением от 82 пикселей на дюйм и цветовым охватом sRGB в 95 %. Кроме того,
монитор обеспечивает равномерную передачу изображения без бликов и искажений.
● ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
● Благодаря стандартной ограниченной гарантии ваши вложения в ИТ находятся под надежной защитой.
Условия стандартной гарантии можно расширить, выбрав дополнительный пакет услуг HP Care Pack3.
● Сделайте выбор в пользу монитора из экологически чистых компонентов с низким содержанием
галогенов4, экранным стеклом без содержания мышьяка и светодиодной подсветкой без использования
ртути.
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Таблица спецификации

Номер продукта

K1M38AA; K1M38AT

Цвет продукта

Черная лицевая панель и серебристая подставка

Размер дисплея (диагональ) 68,6 см (27")
Тип дисплея

В·А

Активная область панели

597.8 x 336.3 мм;

Угол обзора

178° по горизонтали; 178° по вертикали

Яркость

300 кд/м²1

Контрастность

3000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая1

Скорость реагирования

Время переключения между полутонами — 8 мс (с технологией Overdrive)1

Соотношение сторон

16:9

Подлинное разрешение

1920 x 1080

Поддерживаемые
разрешения

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Характеристики монитора

Технология Plug-and-Play; антибликовое покрытие; повышенная четкость; поддержка пользовательских настроек; выбор языка; экранные
элементы управления

Пользовательские органы
управления

Меню; плюс («+»); минус («-»); увеличение/уменьшение громкости; питание

Входной сигнал

1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем MHL 2.0/HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)

Порты и разъемы

1 аудиовход

Входное питание

Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность

Класс энергоэффективности: A; Активная область панели: 597.8 x 336.3 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 30 Вт; Ежегодное
энергопотребление: 44 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,45 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,29 Вт;
Энергопотребление: 65 Вт (максимум), 35 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080

Размеры изделия c
подставкой (Ш x Г x В)

74,47 x 16,51 x 45,96 см

Размеры изделия без
подставки (Ш x Г x В)

74,47 x 6,04 x 37,86 см

Вес

6,7 кг (с подставкой); 5,5 кг (без подставки)

Эргономические функции

Угол наклона: от -1 до +20°

Мультимедиа

Четыре динамика, 4 Вт на каждый канал, слева и справа, система DTS Audio

Сертификация и
соответствие

UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; маркировка FCC; CB

Экологическая

Светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов2

Комплектация

Шнур питания переменного тока; внешний блок питания (65 Вт); кабель VGA (некоторые SKU); кабель HDMI (некоторые SKU); адаптер DP-HDMI;
адаптер VESA для монтажа на стене или на кронштейне; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы);
программное обеспечение HP Display Assistant

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
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Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)
Графический адаптер HP
USB с двумя выходными
портами

Увеличьте экранное пространство и производительность, подключив второй монитор с помощью графического
адаптера HP USB с двумя выходными портами. Адаптер оснащен портами вывода DVI-I и DisplayPort, что
позволяет подключить мониторы с высоким разрешением к ПК, используя всего один разъем USB 3.0 типа B.

Скоба HP Quick Release

Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых
плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке
или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Номер продукта: C5U89AA

Номер продукта: EM870AA

Графический USB-адаптер
HP

Компания HP предлагает широкий ассортимент дополнительных средств (продаются отдельно) для расширения
возможностей мониторов и обеспечения удобства работы. Ультра-компактный графический адаптер HP USB
позволяет одновременно использовать до шести мониторов для работы с несколькими открытыми
приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или
настольному ПК либо используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу.
Поддержка разрешения до 1920 x 1080 (широкий экран) или 1600 x 1200 (стандарт).

Номер продукта: NL571AA

HP Integrated Work Center 2
для малого форм-фактора

Подставка HP Integrated Work Center 2 (IWC) малого форм-фактора (SFF), разработанная специально для
настольного компьютера HP Compaq малого форм-фактора (SFF) и монитора диагональю от 17 до 24 дюймов
(43,18–60,96 см), – это портативное компактное рабочее место, позволяющее максимально эффективно
использовать рабочее пространство. (Мониторы с диагональю от 17 до 24 дюймов должны соответствовать
установленным ограничениям по весу: 7,5–12,1 фунта, или 3,38–5,5 кг.)

Номер продукта: QP897AA

3 года, обслуживание на
месте на следующий
рабочий день

Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных
устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

Номер продукта: UD950E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions
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Примечания к рассылке
Требуется содержимое в формате высокой четкости.
Разъем MHL 2.0 позволяет заряжать смартфон или планшетный ПК, совместимый с MHL. Для расширения возможностей подключения в комплекте прилагается переходник DisplayPort — HDMI. Для
подключения к монитору смартфон или планшет должен поддерживать стандарт MHL или иметь адаптер HDMI. См. спецификации мобильного устройства.
3 Приобретается отдельно. Пакет услуг HP Care Pack приобретается отдельно. Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от
местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc.
4 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки изделия, могут содержать высокий уровень галогенов.
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Технические спецификации Отказ от ответственности
1
2

Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/monitors
Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для
достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated
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